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БАМ Ангарский Марафон
лыжный марафон

Примечание

Дата проведения 24.02.18

Место проведения Лыжно-биатлонный 
комплекс «Ангарский», 

г. Ангарск, Иркутская обл.

5-й км дороги Ангарск – 
Савватеевка, 1 км от б/о 

«им. Героев Космонавтов»

Дистанции 50 км, 30 км, 20 км, 
5 км

Стиль передвижения свободный

Время старта 12:00 Старт раздельный, по 
дистанциям

Предварительная 
регистрация

За 1 месяц Командные заявки за 
2 дня до гонки

Регистрация в день старта С 9:00 до 11:30

Медаль финишера нет

Количество участников 2017 г. 264

24
февраля

2018

Проводится на единственном специализированном лыжном 
стадионе в Иркутской области. Марафон традиционно 
собирает сильнейших лыжников региона, которые 
вступают в отчаянную борьбу на прекрасно подготовленных 
трассах с набором высоты на 50-ти км дистанции 1030 
метров. «Свободная дистанция» 5 км для всех желающих. 
Проводится в 12 раз.
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Примечание

Дата проведения 10.03.18

Место проведения ст. Огоньки, ВСЖД, 
Иркутская обл.

Шелеховский р-он,
в 35 км от Иркутска

Дистанции 50 км, 36 км, 22 км Марш малышей - 1 км

Стиль передвижения классический

Время старта 12:00 Старт общий

Предварительная регистрация За 2 месяца

Регистрация в день старта С 9:00 до 11:45

Медаль финишера да 50 км, 36 км

Количество участников 2017 г. 501

Рекорд трассы, мужчины 2:30:25 Иванченко Евгений, 
Иркутск, 2017 г.

Рекорд трассы, женщины 3:03:02 Огарко Вера, 
Новосибирск, 2017 г.

БАМ Russialoppet
лыжный марафон

10
марта
2018

Яркое, незабываемое, самое крупное мероприятие серии, 
входящее в Суперкубок лыжных марафонов России 
Russialoppet. Трасса пролегает прямо в сибирской тайге и 
готовится при помощи самого современного оборудования, 
сертифицированного FIS. Проводится в 38 раз. Входит в 
Кубок БАМ и Малый Кубок БАМ.



  8 (3955) 60-81-40, 8-902-560-4386
  alpmarathon@mail.ru
  alpmarathon.ru

@AlpMarathon

#ВСЕнаБАМ

Примечание

Дата проведения 21.07.18

Место проведения г. Ангарск, 
Иркутская обл.

Еловский пруд

Дистанции Спринт, 
Супер-спринт

Спринт:  плавание 750 м, 
велосипед 20 км, бег 5,6 км

Суперспринт: плавание 375 м,
велосипед 8 км, бег 2,8 км

Время старта 10:00 Старт раздельный, по дистанциям

Предварительная регистрация За 1 месяц

Регистрация в день старта С 8:00 до 9:30

Медаль финишера да Спринт

Количество участников 2017 г. 250

БАМ Ангарский кросс-кантри
триатлон

21
июля
2018

Единственная мультиспортивная гонка в Иркутском регионе. 
Проводится в 8 раз в уникальном месте городского периметра 
с возможностью заплыва в комфортной по температуре, 
чистой воде Еловского пруда, велогонкой по нахоженным 
тропинкам тенистого прибрежного соснового леса и бегом 
по асфальтированной дамбе с великолепной обзорной 
перспективой. Самый массовый кросс-триатлон в Сибири.
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Примечание

Дата проведения 18.08.18

Место проведения г. Слюдянка, 
Иркутская обл.

Старт/финиш в разных 
местах

Дистанции 44 км, 37 км, 19 км, 
17 км

17 км – скандинавская 
ходьба

Время старта 9:00 Старт общий, 
с центральной площади 

г. Слюдянка

Предварительная регистрация За 2 месяца

Регистрация в день старта С 7:00 до 8:30

Медаль финишера да 44 км, 37 км

Количество участников 2017 г.  260

Рекорд трассы, мужчины 3:54:39 Пагнуев Алексей, 2017 г.

Рекорд трассы, женщины 4:20:44 Рухляда Елена, 2017 г. 

БАМ Скоростное восхождение
на пик Черского скайраннинг-марафон

18 
августа

2018

Одно из сложнейших испытаний серии «Марафоны БАМ», собирающее 
любителей горного и марафонского бега, альпинизма, скайраннинга и 
пешего туризма со всей страны. Старт дается с центральной площади 
города Слюдянка. Маршрут дистанций проходит по тропам одного из 
популярнейших туристических маршрутов России. Близость Байкала 
и горной речки с многочисленными мостиками дополняют маршрут, 
делая его уникальным. Проводится в 9 раз. Входит в Кубок БАМ и 
Малый Кубок БАМ.
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Примечание

Дата проведения 08.09.18

Место проведения - Уточняется

Дистанции 64 км, 42 км, 21 км

Время старта - Уточняется

Предварительная регистрация За 1 месяц

Регистрация в день старта да

Медаль финишера да 64 км, 42 км

Количество участников 2016 г. 149

Рекорд трассы, мужчины - Новая трасса

Рекорд трассы, женщины - Новая трасса

ВелоБАМ
гонка на горных велосипедах

8
сентября

2018

Яркий осенний марафон, подводящий не только итоги летней 
подготовки участников, но и итоги Кубка БАМ и Малого Кубка 
БАМ, поскольку является заключительным – третьим – этапом. 
Проводится в 9 раз. Но ввиду резко ухудшившихся условий 
на трассе проведения в традиционном месте – на станции 
«Огоньки» ВСЖД – организаторы рассматривают новую площадку 
проведения, о которой будет сообщено дополнительно. 
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Примечание

Дата проведения 16.12.17

Место проведения Лыжно-биатлонный 
комплекс «Ангарский», 

г. Ангарск, Иркутская обл.

5-й км дороги Ангарск – 
Савватеевка, 1 км от б/о 

«им. Героев Космонавтов»

Дистанции мужчины - 32,5 км, 
женщины - 22,5 км, 
юноши и девушки

2001-2003 г.г.р. - 17,5 км

Время старта 20:00 Старт общий

Предварительная регистрация За 1 месяц

Регистрация в день старта С 18:00 до 19:45

Медаль финишера нет Памятные дипломы

Количество участников 2016 г. 105

БАМ Ночная гонка Молодой Луны
гонка на горных велосипедах

16 
декабря 

2017

Предновогодняя ночная зимняя гонка. Обилие снега и Дед 
Мороз со Снегурочкой на старте, подарки за лучший костюм 
и украшенный велосипед. По завершении – чаепитие 
с недавними соперниками, но сейчас уже друзьями. 
Температура на старте в 2012 году минус 30 градусов. Самая 
душевная гонка серии.



КУБОК БАМ
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ОАО «Усольестройматериалы»

Кубок БАМ
Для участия в  Кубке БАМ необходимо финишировать  на полных дистанциях в трех основных 
марафонах БАМ: 
50 км - лыжный марафон «БАМ Russialoppet»  10.03.18,
44 км - скайраннинг-марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского» 18.08.18, 
64 км - марафон на горных велосипедах «ВелоБАМ» 08.09.18.
За участие в каждом марафоне начисляются баллы (см. на alpmarathon.ru). По завершению 
веломарафона подводятся итоги Кубка БАМ. Первые 7 мест у мужчин и первые 3 места у 
женщин награждаются грамотами и денежными призами. Призовой фонд Кубка - 100 000 
рублей.

Малый Кубок БАМ
Для участия в Малом Кубке БАМ необходимо финишировать на коротких дистанциях в трех 
основных марафонах БАМ: 
22 км - лыжный марафон «БАМ Russialoppet» 10.03.18,
19 км - скайраннинг-марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского» 18.08.18,
21 км - марафон на горных велосипедах «ВелоБАМ» 08.09.18.
За участие в каждом марафоне начисляются баллы (см. alpmarathon.ru).
По завершению веломарафона подводятся итоги Малого Кубка БАМ. Первые 5 мест у мужчин 
и первые 3 места у женщин награждаются грамотами и денежными призами. Призовой 
фонд Кубка - 20 000 рублей.


